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Продолжим подготовку к ВПР 

 

Задания 8-12 - это задания по тексту № 2 

Все эти задания связаны со вторым текстом. Поэтому самое основное, что вы должны сделать прежде всего, - 

это внимательно прочитать текст, и даже не один раз. 

Постарайтесь определить общее впечатление, которое текст на вас произвёл (понравился или нет? если 

понравился, то чем?). Понравились ли вам герои? Как автор к ним относится (кому он симпатизирует или кого 

осуждает)? 

Сформулируйте  тему текста (о чём в нём говорится) и основную мысль (что хотел сказать автор). 

Задание 8 часто содержит именно такую формулировку: запишите основную мысль текста. 

Вопросы в задании 9 призваны определить, насколько внимательно вы прочитали текст и поняли его 

содержание, умеете ли вы находить в тексте основную информацию и второстепенную, ведь внимание к 

деталям тоже важно, поскольку они подчас играют в тексте существенную роль. 

Задание 10 связаны с определением типа речи. Типов речи всего три: повествование, описание, рассуждение. 

Каждый тип имеет свои признаки (материал об этом вы найдёте в §67,68 вашего учебника). В работе нужно 

определить тип речи только в указанных рамках текста, т.е. в пределах тех предложений, которые указаны. В 

целом тексте типы речи как правило сочетаются. 
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Задание 11 – это поиск слова с заданным значением. Как понять, что ваш ответ правильный? Существует 

простой способ это определить: подставьте вместо предполагаемого в качестве ответа слова одно из значений, 

данных в задании. Если после подстановки смысл предложения не искажается, то ваш ответ верен. 

В задании 12 вы работаете, как правила со средствами выразительности. Чаще всего здесь спрашивают о 

синонимах, антонимах и фразеологизмах. Помните, что подбирать синонимы или антонимы нужно к словам в 

том значении, в каком они употреблены в тексте. Поэтому сначала прочитайте предложение, в котором есть 

названное слово, определите значение слова, а потом подбирайте к нему синонимы или антонимы. 

(Например, свежий хлеб – это мягкий, а иногда и тёплый, противостоят ему сухой и чёрствый; свежий ветер 

– это прохладный, тёплый к нему – антоним) 

 

Поработайте с данными текстами 

1 

(1) Во дворе рядом с деревенским домом стояла деревянная миска с мутной водой — в неё бросали корки 

чёрного хлеба для кур. (2) Однажды утром Фунтик, рыжая кривоногая такса, подошёл к миске и осторожно 

вытащил из воды большую размокшую корку. (З) Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, 

пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. (4) Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. (5) 

Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабёж. (б)Подумав, петух поднял 

лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далёкий гром, — 

петух разъярился. (7) Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и 

клюнул его в спину. (8) Раздался короткий и крепкий стук. (9) Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным 

воплем бросился в отдушину под дом. (10) Он просидел под домом несколько часов и только вечером вылез и 

сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. (11) Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли 

высохшие пауки. (По К. Паустовскому)  

8. Определите и запишите основную мысль текста.  

9. Почему петух Горлач разъярился? Ответ запишите.  

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 7-10 текста. Ответ запишите.  

11. В предложениях 3-5 найдите слово со значением «склонный к ссорам». Выпишите это слово.  

12. И предложениях 9— 11 найдите антоним к слову «утром» и выпишите его. 
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Страшно… 

(1) Облетели деревья, — поредел лес. 

(2) Лежит лесной зайчишка-белячишка под кустом, прижался к земле, — только глазами по сторонам зыркает. 

(3) Страшно ему. (4) Кругом — шорохи, шелесты... (5) Уж не ястреба ли крылья шелестят в ветвях? (6) Уж не 

лисонькины ли ножки шебуршат опавшей листвой? (7) А он — зайка — белеет, весь пятнами пошёл. (8) Что бы 

подождать, когда снег выпадет! (9) Кругом всё ярко так, цветисто стало в лесу, всюду на земле жёлтая, красная, 

бурая листва. 

(10) А вдруг—охотник?! 

 
(11) Вскочить? (12) Бежать? (13) Куда там! (14) Сухой лист гремит под ногами, как железо. (15) От своего 

собственного топота с ума сойдёшь! 

(16) И лежит зайчишка-белячишка под кустиком в мох вжавшись, к берёзовому пеньку прижавшись, лежит — 

притаился, не шевельнётся — одними глазами по сторонам зыркает. 

(17) Очень страшно... 

 

8.  Что автор вынес в заголовок – тему или основную мысль текста? Обоснуй ответ. 

9. Какой факт, по мнению автора, свидетельствует о том,  что зайчишке страшно?  

10. Определите, какой тип речи представлен в предложении 9 текста. 

11. В предложении 9 найдите слово со значением «серовато-коричневый». Выпишите это слово. 

12. Найдите синоним к слову «шелестят» (предложение 6) и выпишите его. 

 

3 

1) Давно-давно это было… 

2)Высокие горы с тех пор курганами стали, а там, где реки шумели, волнами рокотали, города теперь стоят да 

сады расцветают. 3) Где болота и топи страшные были, теперь рощи шумят зеленые, а в рощах птицы поют 

веселые. 4) Только утес высокий стоит по-прежнему у Тихого Дона, мохом, как бородой, оброс, стоит, на 

могучую реку смотрит, будто прислушивается к чему-то. 5) За утесом Тихий Дон в море впадает и долго еще 

дорожкой светлой меж морскими волнами белеет. 6) Плывут над утесом облака, гуляет над ним ветерок 

степной, ласковое солнце лучами его согревает. 7) Тихий Дон, река раздольная, плещется внизу и шепчет что-

то, будто мать родная сынка убаюкивает. 8) Стоит высокий утес, слушает… 

9) А мимо длинными шагами время идет: сделает шаг, оглянется, а позади уже десятки лет остались… 

10) Над Доном воздух теплый прозрачными струйками плывет, чайки белокрылые летают, ласточки, как 

стрелы, низко над водой проносятся. 

11) А вот откуда-то тучка темная к Дону приближается. 12) Ветерок повеял, пробежал над рекой, и река сразу 

забеспокоилась, мелкими морщинками покрылась. 13) А тучка темная все ближе да ближе, уже все небо 

потемнело. 14) Ветер вдруг свистнул по-разбойничьи, Тихий Дон вздохнул глубоко, будто плечи богатырские 
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расправил. 15) Зашумело все кругом, загудели грозные волны, разгулялся Тихий Дон, словно долго в неволе 

сидел и вдруг на свободу вырвался. 16) Чайки белокрылые покричали, посердились и улетели куда-то. 17) За 

ними ласточки быстрые скрылись. 18) А сквозь тучи уже солнышко выглянуло. 19) Буйный ветер свистнул 

последний раз и умчался к морю. 20) И опять тихо над Доном… (По П. Лебеденко) 

 

8. На произведения какого жанра устного народного творчества похож текст П. Лебеденко? Какие черты у них 

общие? Ответ запишите. 

Вопрос трудный. Вспомните, какие жанры устного народного творчества (повествовательные, эпические) вы 

знаете? Подумайте, какой приём лежит в основе текста (время идет, река сразу забеспокоилась, мелкими 

морщинками покрылась)? Обратите внимание на порядок слов (река раздольная, дорожкой светлой, чайки 

белокрылые – здесь определение стоит после определяемого слова; плывут над утесом облака, гуляет над ним 

ветерок – а здесь сказуемое предшествует подлежащему) – такой риторический приём называется инверсия.  

Правильный ответ: сказка или былина (Текст взят из книги П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона», 1950) 

9. Какие факты, по мнению автора текста, свидетельствуют о том, что рассказанная им история случилась 

давным-давно? 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 4-5 

11. В предложениях 6-7 найдите слово со значением «широкий, просторный».  

12. Замените разговорное слово «меж» нейтральным синонимом 


